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Повторяем пройденное

1. Certainly –

а) конечно;

b) сегодня;

c) каждый.

2. Обычно –

а) always;

b) usually;

c) often.

3. Stadium –

а) тренажёр;

b) спортзал;

c) стадион.

4. Животное –

а) cow;

b) animal;

c) bear.

5. Eight –

а) восемь;

b) девять;

c) пять.

6. Душ –

а) shower;

b) bath;

c) show.

7. Exercises –

а) школа;

b) уроки;

c) зарядка.

8. Время –

а) tight;

b) time;

c) night.

1. Выбери правильный вариант перевода слова и обведи его.

   — 7–10 минут    — 10–15 минут     — более 15 минут

2. Выбери правильный вариант перевода фразы и обведи его.

   — 3–5 минут    — 5–7 минут     — более 7 минут

1. Here I am!

а) Где я?

b) Я здесь!

c) Вот и он!

2. Сколько им лет?

а) How old are they?

b) Where are they from?

c) How are they?

3. Five is after six.

а) Пять и шесть.

b) Пять — перед шестью.

c) Пять — после шести.

4. Какого цвета мяч?

а) What colour is the doll?

b) What colour is the ball?

c) Is it a ball?

3. Выбери правильное пропущенное слово и обведи его.

   — 2–3 минуты    — 3–4 минуты      — более 4 минут

1. Smiths are the family ____ 

four.

а) are;

b) is;

c) of.

2. Let’s ____ football!

а) play;

b) from;

c) are.
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1. Выбери правильный вариант перевода слова и обведи его.

   — 7–10 минут    — 10–15 минут     — более 15 минут

Повторяем пройденное

1. Doctor –

а) врач;

b) папа;

c) бегун.

2. Книга –

а) back;

b) ball;

c) book.

3. Game –

а) время;

b) игра;

c) слава.

4. Как –

а) who;

b) how;

c) what.

5. Dance –

а) танцевать;

b) бежать;

c) гулять.

6. Пингвин –

а) parrot;

b) bird;

c) penguin.

7. House –

а) дом;

b) мышь;

c) рот.

8. Читать –

а) rather;

b) rock;

c) read.

2. Выбери правильный вариант перевода фразы и обведи его.

   — 3–5 минут    — 5–7 минут     — более 7 минут

1. Do you like to walk?

а) Идёшь гулять?

b) Ты любишь гулять?

c) Давай погуляем?

2. Простите, я не знаю.

а) Sorry, I don’t know.

b) I don’t know.

c) Excuse me, do you know it?

3. Are the ducks brown?

а) Кто это там коричневый?

b) Какого цвета утки?

c) Утки коричневые?

4. Ты будешь в порядке.

а) You’ll be OK.

b) I wish you’ll be OK.

c) You’ll be well soon.

3. Выбери правильное пропущенное слово и обведи его.

   — 2–3 минуты    — 3–4 минуты     — более 4 минут

1. I’m good ____ chess.

а) in;

b) at;

c) of.

2. Bob wants ____ be a pilot.

а) to;

b) do;

c) not.
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1. Выбери правильный вариант перевода слова и обведи его.

   — 7–10 минут    — 10–15 минут     — более 15 минут

Еда

1. Apple –

а) картошка;

b) груша;

c) яблоко.

2. Конфета –

а) sweet;

b) sister;

c) skirt.

2. Выбери правильный вариант перевода фразы и обведи его.

   — 3–5 минут    — 5–7 минут     — более 7 минут

1. What about a glass of juice?

а) Зачем рассказывать о соке?

b) Как насчет стакана сока?

c) Что за сок в этом стакане?

2. Ты ешь суп каждый день?

а) Do you eat soup every day?

b) Did you eat soup every day?

c) You eat soup every day?

3. Выбери правильное пропущенное слово и обведи его.

   — 2–3 минуты    — 3–4 минуты     — более 4 минут

1. ____ me the salt, please.

а) Left;

b) Pass;

c) Did.

2. She ____ very busy.

а) is;

b) are;

c) am.

3. Milk –

а) мышь;

b) молоко;

c) рот.

4. Сок –

а) fruit;

b) juice;

c) soup.

5. Salt –

а) соль;

b) сахар;

c) перец.

6. Кофе –

а) cake;

b) cafe;

c) coff ee.

7. Grow –

а) поливать;

b) расти;

c) мыть.

8. Сегодня –

а) today;

b) tomorrow;

c) yesterday.

3. She likes eggs for breakfast.

а) Он любит яйца на завтрак.

b) Она не любит яйца на завтрак.

c) Она любит яйца на завтрак.

4. Вчера я играл в шахматы.

а) Yesterday I play chess.

b) Yesterday I played chess.

c) Yesterday I did play chess.


